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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172 – 14, 

Уставом ГАПОУ КК КАТК (далее - колледж). 

1.2. Творческое объединение – это относительно устойчивая совокупность 

учащихся и педагогов, объединенных единой целью (закрепленной в 

образовательной программе), сходными интересами и потребностями в 

общении и совместной деятельности. 

1.3. Творческое объединение является структурной единицей колледжа, 

которое может осуществлять свою образовательную деятельность на базе 

колледжа или другой образовательной организации (на основе заключенных 

договоров). 

1.4. Творческое объединение создается исходя из интересов и потребностей 

учащихся. 

1.5. По решению администрации колледжа, в связи с производственной 

необходимостью творческое объединение одного направления может быть 

перепрофилировано на другое. 

1.6. На базе творческого объединения могут быть созданы: профильная 

группа детей и подростков, клубы по интересам, мастерские и творческие 

лаборатории с целью включения каждого ребенка (обучающегося) в 

творческую деятельность в меру его возможностей и способностей, в 

зависимости от интересов. 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель: формирование общей культуры личности, учащихся на основе 

усвоения содержания дополнительных образовательных программ. 

2.2. Задачи творческого объединения: 
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- Овладение обучающимися объемом знаний, умений и навыков, развитие их 

творческих способностей по направлению деятельности. 

- Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 

базовыми компетенциями современного человека. 

- Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения. 

- Патриотическое и гражданское воспитание детей и молодёжи. 

- Организация содержательного досуга обучающихся, развитие их 

социальной активности, новаторских идей и поисков, утверждение здорового 

образа жизни. 

III. Основные направления и содержание деятельности творческого 

объединения 

 

3.1. Образовательный процесс в творческом объединении осуществляется в 

соответствии с общеобразовательной программой по различным 

направленностям (художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической), разрабатываемой 

педагогом дополнительного образования, принятой на педагогическом совете 

и утвержденной директором колледжа. 

3.2. Образовательная деятельность творческого объединения осуществляется 

по направленностям: 

· Художественно-эстетическая  направленность предусматривает 

приобщение учащихся к различным видам прикладного творчества, 

искусства, раскрытие их индивидуальных возможностей и творческих 

способностей, профессиональную ориентацию и адаптацию к условиям 

современной жизни (вокал, вокальный ансамбль, вязание, ИЗО, флористика, 

бисерное рукоделие, вышивка шелковыми лентами, мягкая игрушка, 

лоскутное шитье, вышивка и др.); 

· Физкультурно-спортивная  направлена на воспитание здорового образа 

жизни и развития детского и юношеского спорта на территории, а также 
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задачу более широкого привлечения обучающихся, родителей и 

педагогических работников образовательного учреждения к регулярным 

занятиям по настольному, физической культурой и спортом, формирование 

здорового образа жизни, повышения уровня их физического развития. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в колледжа осуществляется в 

соответствии с Уставом, учебным планом. 

3.2. Численный состав творческого объединения, продолжительность и 

периодичность занятий в неделю определяются образовательной программой 

направлением деятельности, возрастными особенностями учащихся, 

условиями работы. 

3.3. Зачисление обучающихся в возрасте от 15 до 20 лет осуществляется на 

срок, предусмотренный образовательной программой. 

· Для зачисления в творческое объединение колледжа, обучающиеся 

предоставляют следующие документы: 

- медицинская справка от врача о состоянии здоровья ребенка с заключением 

о возможности заниматься в группах спортивной направленности. За 

учащимися сохраняется место в объединении в случае болезни, прохождения 

санаторно-курортного лечения, очередного отпуска родителей. 

- заявление о зачислении студента в объединения. 

· Отчисление обучающихся производится в следующих случаях: 

- по истечению срока обучения по программе; 

- по завершению обучения в колледже. 

Решение об исключении обучающихся принимается педагогическим советом 

колледжа, оформляется приказом директора колледжа. 

3.4. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам: творческое объединение, 

клуб, студия, секция, ансамбль, театр, группа (в дальнейшем именуемые 
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«творческое объединение»). В работе творческого объединения могут 

принимать участие родители (законные представители), организовываются и 

проводятся совместные массовые, воспитательные, досуговые мероприятия. 

3.5. Творческие объединения могут быть разных видов: однопрофильные, 

многопрофильные, комплексные. 

3.6. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких творческих 

объединениях, а также менять направление обучения. Перевод ребенка из 

одного творческого объединения в другой осуществляется на основании 

заявления студента. 

3.7. Занятия в творческих объединениях проводятся по интегрированным, 

комплексным, сквозным программам, группами, подгруппами, 

индивидуально или всем составом объединения. 

3.8. Режим занятий в творческом объединении регламентируется 

расписанием, составленным педагогом дополнительного образования и 

утвержденным директором колледжа. Продолжительность академического 

часа занятия составляет 45 минут, с обязательным перерывом между 

занятиями для отдыха и проветривание помещений. В период каникул  

(зимние, летние) педагог имеет право изменить расписание занятий 

творческого объединения, перенести на дневное время. 

3.9. Учебный год в творческом объединении начинается с 1 января текущего 

года, две недели отводится педагогу дополнительного образования для 

набора и комплектования групп. Список учащихся предоставляется на 

утверждение директору на начало года не позднее 15 января.  

3.10. Образовательная деятельность в творческом объединении 

осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам 

следующих направленностей: 
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3.14.1. Художественно - эстетическая направленность: 

 

- Вокальное объединение «Гармония» 

1 год обучения 15 человек 2 раза по 2 часа 

 

- Театральное объединение «Маска» 

1 год обучения 15 человек 2 раза по 2 часа 

 

- Декоративно-прикладное творчество, объединение «Эльдекор» 

1 год обучения 15 человек 2 раза по 2 часа 

 

- Объединение «Агитбригада «КАТК плюс» 

1 год обучения 15 человек 2 раза по 2 часа 

 

3.14.2 Физкультурно-спортивная направленность: 

- Хореографическое объединение «Феникс» 

1 год обучения 15 человек 2 раза по 2 часа 

 

3.14.3 Интернациональная направленность 

- Клуб «Азбука жизни» 

1 год обучения 15 человек 2 раза по 2 часа 

 

3.14.4 Социальная направленность  

- Отряд «Волонтер» 

1 год обучения 15 человек 2 раза по 2 часа 

 

- Клуб «Патриот» 

1 год обучения 15 человек 2 раза по 2 часа 
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4. Управление творческим объединением 

4.1. Управление творческим объединением осуществляет педагог 

дополнительного образования в соответствии с должностными инструкциями. 

4.2. Педагог дополнительного образования реализует общеобразовательную 

программу и несет ответственность перед администрацией колледжа за 

деятельность творческого объединения. 

4.3. Основными формами самоуправления в творческом объединении 

являются актив творческого объединения. 

4.4. Творческое объединение может поощряться в порядке, установленном 

для поощрения коллективов и участников за определенные творческие 

успехи. 

4.5. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 

должны быть объединены или расформированы. 

 


